
Протокол М 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл,, z. Железноеорск, ул doM З , корпус

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z, Жеrcзноzорск О2 20I9z.

.Щата начала голосования:
,\tý

а з
щего собрания -_очно-заочная.
.o.ro"ri., фп С/ 2019

d6, 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд.8

/;2 2019г,

Очная часть собрания вl7ч.O0минвод МК!, (указаmь месmо) ло
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заочна; 1асть собрания состоялась в период с |8 ч. 00 мин.

|'J- 20l9г.
/)-! 20l9г. до l б час.00 мин

^)рок окончания приема оформленных письменных решений собственников Jб OJ 2019г. в lбч
00 мин.

.Щата и место подсчета голосов

Общая площадь жилых и нежильж помещений в многоквартирном доме составляет всего /r7э э кв,м.

Форма проведения об

принадлежащего ему помещения

0L.

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна - 
к8.м..

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна У1/ 7z,^ З кв.м.

!ля осуществления подсчета голосов собственников за t l.оrЪ" прппЙ&Г*алент l кв. мегра общей плОщаДИ

Код2tество
(а / чел./

голосов собственников пом
&rQ Ч кв.м. Список

ещений, принявших участие в голосовании
прилагается (приложение Nэ l кП оСС от

кв.м.
oJ

общая площадь помещений в МКД (расчегная) составляет всего:
Кворум и меется/tlнtм€еЕся ( неверное .ьtчер**у "1,if, ЁО/о
Общее собрание правомочно/не^првемочяо.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О. Ho.uep

помеценurl u реквчзuпы dotglMeHпa, пйпверасd еzо право собспвецносmч ца указанное помеценuе)
2.э.е.с2а-' ..<--"lz..?

r- /'.+
? /-/У?. L9E . .Z..2cz 3 ъ

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

(dля clle uаluсm по mе с Hace.|leltue.|l e?/Zz,)
22

(Ф О., лuца/преdспавuпе|я, реквuзuпы dоку,ченпа, уdосmоверяющеzо полllопlочuя преdсtп авuпаlя, цель учаспчя)
(dля ЮЛ)

Повестка дня общего собраrtия собственнпков помещепий:
l. Упвержdаю меспа хрсlненuя peuteHuй собспвеннuков по меспу нахоlсdенtlя Госуdарспвенной lсь,tuulной

uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z. Курск, Красная tuоцаdь, d, 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdоспавляю Упровляющей компqнuu ООО KYK-l Dпрqво прuняпь решенчя оm собсmвеннuков dома, оtформumь

резульmаmы обulеzо собронuя собспвеннuков в Bude пропоколо u направumь в Госуdарспвенную эlсuJluцную uнспекцuю

Курской обласпu.

/b,,.-r-Преdсеdamель обuqеzо собрattttя

Секреmарь обuрzо собранtlя М.В, CudopuHa

Секрегарь счетной комиссии общего собрания собственников: Сидооина М.В.
(Ф.и.о)

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

(Наьuенованuе, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. прейtпавuпuя ЮЛ, реквuзuпы dокуменmа, уdосповеряюtцеzо полно-\лочuя прейпавuпеLtя, цель

учасrпuя),

ДJлr*--r_Иа



3 Соzласttвываю:

план рабоп на 2019 zo0 по соdерrсанuю ll рело пу обцеzо uмlпцеспва собспвеннuков помеu1енui в мноzокварпuрном
dоме (соzласно прtuоэtсенчя).
4 Упверсrcdаю:
Плапу <за ремонп u cйepxaHue обцеzо uлrуцеспва, tlоеzо МIQ но 20!9 zod в размере, не превыuаюцем Paa|lePoплапы за codepacaHue обцеzо u.му4есmва в мноzокварпuрном doMe, упверасоенноzо соопвеlпспЕ|юцll1l реurенuемЖелезноzорской zороdской,Щумы к прuл]ененuю на соопвеmсmвуюцui перuоd BpeMeHu, Прч эmом, в случае прuнуrlсdенuя
к выполненutо рабоttt обязапельным PeweHuetl (Преdпuсанuем ч п.п.) уполномоченных на по zоqldарспвецных ор2анов -dанные робопЫ поdлеасаП выполненuЮ в уксlзанные в соопвеmспФlюЦеч Реuленutл,/Преdпuсанuч срокч без провеdенtlя
оСС, Споtt-llосПь маперuалоВ u рабоm в ,паком аlучае прuнчлlоепся - соаюсно слlепцому росчепу (смепе)
исполнuпеля, Оtuапtа осуtцеспмяепся пупем еduноразrlвоzо dенеэrcноzо ночuсJ!енчя на лuцевол счепе собспвенцuков
uсхоOя uз прuнцuпов соразлlерноспu u пропорцuонмьноепл! в несенuч запрап на обцее чмуцесmво МК! в зсaвuсlLуюсm',I
оm dолч собсmвеннuка в обчlем члtуцеопве МК!, в соопвепспвuч со сп. 37, сп. 39 ЖК РФ.5 Поручuпь оп лuца
сл еdующ e,+ql собс mве н н u ку :

6 Упверэсdаюпоряdокувеdомленtlясобспвеннuков
провйuмых собранttж u cxodax собспвеннuков, равно, как

П ре dс е d аmель обlцее о с обран чя

С е кре tп арь обtце zo с обран чя

чя с ооо <УК- l >

кв,
doMa об uнuцuuрованных обцtа собранчм собсmвеннuков.
u о реulенцм, прuняпых собспвенцuкацu doMa ч пакчх оСС

всех собспвеннuков мноzокварпuрноzо doMa заключuпь dоеовор управлен

Слупааlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) /Z? .2 который
предложил Утвердить меспа храненчя решенuй собсrпвеннuков по меспу нахохdенuя ГосуdарсmвенноЙ
lсlаlulцноu uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоu|аdь, d. 6. (соzласно ч. t.t сm. 16 ЖКрФ)

l: По первому вопросу: Утверждаю месmа храненчя решенuй собспвеннuков по месmу нrхожdычя
Госуdарсmвенной эrcuлutцноЙ uнспекцuu Курской обiасmu: зоSооо, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно
ч, l.] сm. 4б ЖК РФ).

Преdлоuсlьаu: Утвердить меспа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенtlя Госуdарсmвенной
эrcuлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм lLцоlцаdь, d, б. (соzласно ч, t.] сm. 16 ЖК
рФ).

- пупец вывеuuвqнuя соопвепспвуюtцuх увеdомленu на dосках объяменuй поdъезdов doMa, а пак эrcе на офuцuаllьном
с айпе У пр авля юц ей ком п aHuu.

црuнЕпо fuе-,праtапtd оешенuе., Утвердrть месmо храненчя решенuй собспвеннuков по месmу ншоасоенlл
Госуdарсmвенной хuлuлцной uнспекцuu Курской облiсtпu: 30s000, ?, Кlрск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соела.,_
ч. 1. ] сm. 4б ЖК РФ).

2, По второму вопросу: Прдоставить Управмюtцей компанuч Ооо kyk-l >право прuняmь реulенuя опl
собсmвеннuкttв dома, оформumь резульпаmы обlцеzо собранttя собсmвеннuков в Bude пропокола u направumь
в Госуdарсmвенную Jааша|ную uнспекцuю Курской обласmu.
Слупuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предложи.rl Предоставrгь Управмющей комп.мuч ООО кУК-l право
dома, оформumь резульmаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в
госуdарсmвенную хuаuлцную uнспекцuю Курской обласmu,

который
прuняlпь решенuя оm собсmвеннuков

вuёе проmокола u направшпь в

Ппеdлоэtсtlлu: Предоставить Управ,lяюtцей компанuu ооо KYK-t >право прuняmь реulенllя оm собспвеннuковdома, оформumь резульmаrпы обu4еео собранuя собсmвеннuков в вйе проmокола ч направumь аГосуdарсmвенную хrшIu|цную uнспекцuю Курской обласmu.

<<Заl> <dIротив> ись))
количество

голосов п

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

oz от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

<За>> <<Возде сь)>
количество

голосов
количество

голосов

04 от числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа
_цLоголосовавшихJ7

В. CudopuHa

рУ^ ."- ,Ьо -о Пa

2

4cl) Z

<dIpoTиB>r
0% от числа

проголосовавцих

=/о?D /-



J. По третьему вопросу: Соzласовываmь tuан рабоtп на 20]9 zоd по соdерэlсанuю u ремонmу обuрzо
чмуtцесmва собсmвеннuков помелценuй в .ttlHoloKBapmupHoM dоме (соааасно прu.,лоэlсенuя).

Слуututu: (Ф.И.О. высryпающего, краткос содержание выстуrrлен ифZ=!4!zzz=z_Z 2, который
предJIожил Соzласовываtпь rъпан рабоm на 2019 аоd по соdерасанuю u ремонmу обtцеzо ttuуцесmва
собсmвеннuков помелценu в MHozoKBapmupHoM doMe (соzласно прtlлоэrcенuя).
ПреDлоэюtlлu: Соzласовываtпь план рабоtп на 20]9 zod по соdерэrанuю u ремонlпу обtцеzо uлtуцесmва
с обсmвеннuков помеtценuй в мноzокварmuрном doMe (соzласно прtlлоэrcенчя) -

осоваlu:

Прuняmо (не-арuпяяоl решенuе: Соzласовываmь план рабоm на 20]9 zod по соdерэtсанuю u peMoHttty обlцеео
шuуцесmва собсmвеннuков помеu|енuй в MHozoKBapmupHoM doMe (соzласно прtlлоэtсенttя).

У. По четвертому вопросу; Уmверdumь fлаmу (за ремонm u соdерэюанuе обlцеzо лмуlцесmва) мое2о МК,Щ на
2019 zоd в pclшlepe, не превышаюu|ем размера плаmы за соdерэюанuе обцеzо tмуulесtпва в мно?окварmuрном
dоме, упверэюdенноzо сооmвеmсmвуюlцu)v, peurcHueш Железноzорской zороdской ,Щумы к прлLvененuю на
сооmвеmсmвуюлцuй перuоd BpeMeHu, Прu эmом, в случае прuнуэrdенuя к выполненuю рабоm обязапельным
Решенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных opzaHoB - dанные рабоtпы
поёлеэrаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюtцем Решенull/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС.
Сmочмосmь маmерuалов u рабоm в mаком случае прuнurлаепся - соеласно смеmному расчеmу (с-uеmе)

Исполнumеля- Оппаmа оqпцесmвляелпся пуmем еduноразовоzо Dенеаrcноzо начuсленчя на лuцевом счепле

собсmвеннuков uсхоdя tл прuнцuпов соразмерноспu u пропорцuонсlльносmu в несенuu заmраm на обulее
tl,ulпцесmво МIЩ в завuсlа|осmч оm dолu собспвеннuка в обtцем uлrуцесmве trIК,Щ, в сооmвеmсmвuu со сm, 37,

сm. 39 ЖК РФ.
Слуutмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которыи
предложил Уmверdutпь lLцалпу (за ремонm u codepucaHue обцеzо tшtуцесtпвалl моеzо I|4К,Щ на 2019 zоd в

размере, не превыааюu|ем размера лL|аmы за codepxaHue обlцеzо uмущесmва в MчozonaapmupHoM dоме,
ymBepжdetttlozo сооmвеmсmвуюlцuм peuleHueM Железноzорской zороdской ,Щllмы к прll)цененuю на
сооmвеmсmвуюлцu перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнухDенuя к выполненuю рабоm обязаmельным

а Реш.енuем (ПреOпuсанuе.lчl u m.п.) уполномоченных на mо zосуdорсmвенных ор?анов - daHHbte рабопы
поdлеuсаm выполненuю в уксlзанные в сооmвеmсmвуюu4ем РешенutУПреdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС.
Сmоuмосmь маmерuалов u рабоm в паком случае прuнч аеmся - co?Jtacчo смеmному расчеtпу (смеtпе)
Исполнumем. Оплаtпа оqпцесmмяеmся пуmем еduноразовоzо dенеэrноzо начuсленuя на лuцебом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсlзмерноспu u пропорцuонмьносmu в HeceHuu заmраm на обtцее
шuущесmво МК! в завuсll)иосmu оtп dолu собсmвеннuка в обtцем tмуlцеспtве МК!, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,
сm. 39 ЖК РФ.
Преdлоэruлu: Уmверdumь ппаmу (за ремонлп u соdерэtсанuе обulе?о лlм)пцесmва) Moezo МК! на 20]9 zоd в

раз,uере, не превыutаюlцем разrлера пцаmы за соdерэrcанuе обtце2о лt |уцесmва в мноzокварпtuрном dоме,
уmверэtсdенноzо сооmвепсmвуюu|ll,|l petueHueM Железноzорско zороdско ,Щllмы к прuмененuю на
сооmвеmспвуюч|uй перuоd BpeMeHu, Прu эmом, в случае прuнуuсёенuя к выполненuю рабоm обязаmельным
Реuленuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных ор2анов - ёанные рабоmы
поdлеэlсаm выполненuю в указанные в соопвепсmвуюtцем Решенutл/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ()СС.
Споuцосmь маmерuмов u рабоm в mаком случае прuнчмаеmся - coe|(rcHo смелпному расчеmу (смеmе)
Исполнumеlп, Оплаmа осуulесmвляеmся пуmем еёuноразовоzо de*euc*ozo начuсленuя на Jшцеsом счеmе
Собсmвенпuков uсхоdя uз прuнцuпов соразr4ерносmu u пропорцuонulьносmч в Heceчllu заtпраtп на обtцее
ШМУЦеСmВО МК,Щ в завuсurrосmu оm dолu собсtпвеннuка в обtцем u,чущесtпве МК,Щ, в сооmвепсmвuu со сm. 37,
сlп. 39 ЖК РФ.

Преdсеdаmель обulеzо собранuя

С е креmарь обtце z о с обран tlя

3

<<За>> <Против>> <<Воздержались>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосо8авших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшшх

././ -//Dа7.

М,В. Сйорuна

Поuняmо (нел!эаlяаtd решенuе., Предоставить Управляюtцей компанuч ООО <УК-lправо прuняmь речrенuя
оtп собсtпвеннuков doMa, оформumь резульmаmы общеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude пропокола u
направumь в Госуdарспвенную хсшIuu|ную uнспекцuю Курской обласmu-

И2r",.-l-



<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосо8авших

J-/ ./D2z
Прuняlпо (ныlDаrýrпd Dешенuе: Уmверdumь плалlrу (за ремонm u соdерэrанuе общеzо ttмуцесmвал Moezo fulК,Щ
на 2019 zоd в раzuере, не превышающем раэrrера плаmы за соdерэrcанuе общеzо urrуцесmва в
мно?окварmuрном doMe, уmверэtсDенноео соопвеmсmвr,lоtцлlм решенuем Железноzорской zороdской lyMbt к
прllмененuю на сооmвеmсmвуоlцuй перuоd BpeMeHu, Прч эmом, в случае прuнуэtсdенuя к вьtполненuю рабоm
обязаmельным Решенuем (Преdпuсанuем u п.п.) уполномоченных на tпо zосуdарсmвенных opza*oB daHHbte

рабоmы поdлехаm sыполненuю в уксtзанные в сооmвепсmвуюtцем Решенuu,/Преdпuсанuu cpoKu без пpoBedetttя
ОСС. Сmоuмосmь MamepuaJloB u рабоm в mаком случае прuнuл!аеmся - со2ласно смеmному расчеmу (смеmе)
Исполнumем, Оплоtпа оqпцесmвляеmся пуmем еёuноразсмоzо deHextc+ozo начuсленuя на лuцевом счеmе
собсtпвеннuков uсхоdя uз прuнцuпоs соразмернослпч u пропорцuональносmu в несенuu заmраm на обtцее
u,uуцесmво MI(! в завltслL|wосmu оm dолu собсmвеннuка в обцем uмуtцесmве МК,Щ, в сооmвеmсmвuu со сm, 37,
сm. 39 ЖК РФ.

5. По пятому вопросу: Поручutпь олп лuцо всех собспвеннuков MчoaoKчapmupHozo doMa заttлючumь dozoBop

управленuя с ООО KYK-]I слеёуюu4ему собсmвеннuку:
кв.

Сл!лллалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплення\ /L,/z*r:rz-z2-э .r7 I) , который ._,
преддожил Поручumь оп лuца всех собсtпвеннuкltв мноzоквар|пuрноzо doMa заключumь dozoBop управленuя с
ООО кУК- 1 > слеdуощему собсmвеннuку:

3_ lroa.-no"-' ./1z,s--z 2>..,-.-- Zi ,- _-.Z?o.-a кв. z?,Z
ёома заключumь dozoBop 1mравленuя

с ООО цУК- ] > слеdующему собсmвеннuку:

/Э 4.ZYt2 ,|'.--"2 ' /Z2.r._- Zi<-Zr,. . /r.=- кв, -? Z
ll

Поuняmо (не-цlа*пе)п peuteHue: Поручutпь оп лuца всех собспвеннuков M+oaoKnapmupHozo dома замючumь
dоzовор управленuя ооос собсmвеннuкч:

П р е dce dаm ель облце zo с обра н uя

кУК- 1 > слефющему
ZZ.,.-< кв, .? 7

3,ю*rо'^ //р

/'a)'

6. По шестому вопросу: Уmверэюdаю поряdок увеёомленttя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обul*,
собранttж собсmвеннuков, провоdttмых собранttж ч cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых
собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - trymем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuй на dосках
объявленuй поdъезdов doMa, а tпакэюе на офuцuмьном сайmе.
Слуuлалu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содерr(ание высryплен иilZЭ!с:сс,:.z.::_ который
предложиJI УmверDumь поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков dома об uнuцuuроsанных общuх собранusьr
собсmвеннuков, провоdлtмых собранtlж u схйв собсmвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняmых
собсmвеннuкамч dома u mакш ()СС - пуmем вывечruванлlя сооmвепсmвую|цttх увеdомленu на dосксr
объяв.ценuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuальном сайmе.
Преdлоэtсtъ,lu: Уmверdutпь поряdок увеdомаенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных облцttх собранuм
собспвеннuков, провоdtlмых собранuях u схоdш собспвеннuков, равно, как u о реulенлмх, прuняmых
собсtпвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пупем вывеlаuванuя сооmвеmспвwlцtв увеdомленuй на docKax
объявленuй поdъезёов dома, а mакже на офuцuальном са mе.

ocoBa|lu:

1

<За> <<Против> <<Воздержалltсь>r

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от Числа
проголосо8авших

-/2о7-

<<За>> <<IIротив>> ,<<Воздержал нсь>>

колнчество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосор

о/о от числа
проголосовавшцх

J./ r'D-P /-

С екреtпарь обulеzо собранuя /м.в.с udopuHa



прuняmо fuе-прааяqер оешенuе: Уrпверdumь поряdок увеdомlенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtх

обцtа собранчм собсmвеннuков, провоduuых собранuм ч cxodш собсtпвеннuков, равно, как u о peutetuu,
прuняmых собсmвеннuкаллч dома ч maktlx Осс - пуmем вывелаuванuя сооmвеmсmвуюu|lл увеdомленuй на

ёосках объявленuй поdъезdов dома, а mакэtсе на офuцuаlьном сайmе.

Приложенпе:
l) Реестр собственников помещений многокваргирного дома, принявших участие в голосовании на

,У л,,вl экз
2) Сообшrение о проведении внеочередного обцего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на j л., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

"."о""р"д"оiо 
оЬщего собрания собственников помещений в многокваргирном доме на а! л., в | экз.(еслu

uной способ уеdомленlл не усmановлен peaeHueM)
4) .ЩоверенносТи (копии) представителеЙ собственникоВ помещениЙ в многоквартирНом дОме на а2 л,, в

1экз.
5) Решения собственников помещений в многокваргирном доме на2 л.,1 вэкз.

Иничиатор общего собрания о.) .?/.ps 2z*

Секретарь обutего собрания

члены счетной комиссии

члены счетной комиссии:

.O.\.?/.JS,2),€'=rдпr-

п-1 2--'Ьzп"zдз ,.л.о1 16.сЦ.А9.9-J-71-*,r,

Jý. Ф.и.о,) 2? JZsа е\л

5

6) План работ на 2019 год на _2!л.,l вэкз.


